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Еженедельная сводка ЦАРИКЦ 

 19 - 25.05.2014г.                                                              № 21

1.  По государствам - участникам ЦАРИКЦ

(по материалам СМИ)

Если у Вас имеются комментарии или запросы по содержанию настоящей сводки, ЦАРИКЦ просит присылать их по адресу < feedback@caricc.org >.

пр. Абая, 52, г.Алматы, 050008, Казахстан , Тел.: (+ 7-727)  392-15-54, registry@caricc.org, www.сaricc.org
52,  Abai ave.,  Almaty,   050008, Kazakhstan, Теl.: (+ 7-727)  392-15-54, registry@caricc.org, www.сaricc.org

22 мая, http://www.avesta.tj/security/25195-mvd-prokommentirovalo-sobytiya-v-horoge.html. Как 
отмечается в сообщении пресс-службы МВД Таджикистана, 20 мая в Ванджском районе ГБАО с 16 кг гашиша 
был задержан житель Шугнанского района Ш.Ширинбеков. В ходе оперативно-следственных мероприятий 
Ширинбеков признался, что наркотики ему передал его односельчанин М.Шанбиев, 1972 г.р., для дальнейшей 
переправки в Душанбе. 21 мая начальник ОМВД г.Хорога Б. Бахтидавлатов решил задержать М.Шанбиева 
по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В этот же день М. Шанбиев и два его товарища проезжали 
мимо хукумата г.Хорога на черном «джипе». Милиционеры попытались задержать автомашину, но водитель 
М. Шанбиев не подчинился требованию сотрудников милиции и столкнулся с милицейским автомобилем.

22 мая, http://www.avesta.tj/security/25221-v-mastche-mestnyy-zhitel-skonchalsya-iz-za-geroina-v-
zheludke.html, Avesta.Tj. В джамоате Оббурдон Мастчинского района Согдийской области Таджикистана 
обнаружен труп мужчины, который, как полагает следствие, скончался от того, что внутри желудка 
раскрылся «контейнер» с героином. Как показало вскрытие, в желудке мужчины находились порядка 
100 «контейнеров» с героином весом 450 гр. Как сообщил «Авеста» начальник пресс-центра УМВД 
по Согдийской области А.Шарипов, было выяснено, что мертвый мужчина - это М.С., 1978 г.р., являлся 
жителем с.Полдорак Мастчинского района. По словам источника, в ходе оперативных действий сотрудники 
правоохранительных органов Мастчи задержали местного жителя А.А. Источник отметил, что наркотики 
принадлежали задержанному, который вместе с М. пытался провести «зелье» в другой регион. Однако 
«контейнер» раскрылся, и мужчине стало плохо. «По дороге в местную больницу М.С скончался. С целью 
«замести следы» преступления А.А. выбросил его тело на одной из улиц джамоата. По данному факту 
возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - добавил Шарипов.

23 мая, http://www.avesta.tj/security/25252-zhitel-voseyskogo-rayona-zaderzhan-s-10-kg-narkotikov.html, 
Avesta.Tj. Свыше 10 кг наркотиков задержано сотрудниками милиции в Хатлонской области Таджикистана. 
Как сообщает пресс-служба МВД РТ, по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан 32-
летний житель района Восе Н.Зарифов. В ходе обыска оперативники обнаружили и изъяли у задержанного 
9,2 кг опиума и 980 гр гашиша.  

24  мая, http://www.ca-news.org/news:1112226/, CA-NEWS (TJ). Более 7 кг наркотиков изъяты сотрудниками 
ОВД Таджикистана в ходе двух операций, проведенных в столице республики и на севере страны, 
сообщили CA-News в пресс-центре МВД республики. По данным МВД, в г.Чкаловск задержан 52-летний 
житель Худжанда, у которого были обнаружены и изъяты около 1 кг опия, почти 5 кг гашиша и 623 гр 
героина. Сообщается, что задержанный был ранее судим по обвинению в незаконном обороте наркотиков. 
В ходе второй операции, которая была проведена в г.Душанбе, задержан 43-летний житель Вахшского 
района, у которого при личном обыске были обнаружены и изъяты 700 гр опия.  
 
19 мая, http://svodka.akipress.org/news:137013, «Сводка». Сотрудники УБНОН ГУВД Чуйской области 
Кыргызстана совместно с коллегами из МВД и во взаимодействии с инспекторами ДПС ОВД Жайылского 
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района перекрыли канал поставки тяжелых наркотиков. Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, 
ранее сотрудникам УБНОН ГУВД Чуйской области поступила оперативная информация о том, что из 
Жалал-Абадской области двигается автомобиль марки Honda Stepwgn, в котором возможно перевозятся 
запрещенные вещества. «18 мая на стационарном посту «Сосновка» инспекторами ДПС был остановлен 
схожий по приметам автомобиль. В салоне машины находился 19-летний пассажир, житель Ошской области. 
В ходе проверки поведение пассажира вызвало подозрение у милиционеров. Позже в багажнике машины 
обнаружена спортивная сумка, принадлежащая данному пассажиру. При осмотре сумки обнаружено и изъято 
8 полиэтиленовых пакета, внутри которых находились порошкообразные вещества серо-белого цвета со 
специфическим запахом уксусного гидрида», - сообщили в ГУВД. По заключению судебно-наркологической 
экспертизы изъятое вещество является наркотическим средством – героином. Общий вес наркотика 
составил 8 кг 242 гр. По имеющейся информации, наркотики должны были быть переправлены в Казахстан 
для последующего сбыта. В настоящее время пассажир, перевозивший наркотики, задержан.  

19 мая, http://svodka.akipress.org/news:137023, «Сводка». Оперативники ГУБНОН МВД Кыргызстана 
задержали лиц, имеющих отношение к транснациональной наркопреступной группе и перехватили 
крупную партию тяжелых наркотиков, направлявшуюся в Россию. Как сообщает пресс-служба МВД, ранее 
оперативниками Северного управления ГУБНОН МВД КР при проверке оперативной информации была 
выявлена наркогруппа. В ходе длительной оперативной разработки установлены личности подозреваемых, 
средства перевозки наркотиков и маршруты передвижения. В результате оперативно-розыскных 
мероприятий на стационарном посту ДПС Чуйской области, перед границей с Казахстаном, была остановлена 
и задержана подозреваемая автомашина марки «Мерседес Бенц», которая, по оперативным данным, была 
начинена тяжелыми наркотиками, предназначенными для доставки в Московскую область. При досмотре 
автомобиля внутри конструктивных полостей кузова автомашины, в передней и задней части порогов 
автомобиля обнаружены и изъяты 32 обмотанных скотчем свертка со специфичным запахом уксусного 
ангидрида, в которых, предположительно, был героин весом 15 кг 904 гр. Согласно заключению судебно-
химической экспертизы, представленные на исследование, вещества являются наркотическим средством 
героин. По факту возбуждено уголовное дело.

21 мая, http://svodka.akipress.org/news:137045, «Сводка». Сотрудниками ГСКН Кыргызстана в Баткенской 
области задержан гр-н Таджикистана М.М. При личном досмотре в правой руке в синтетической сумке 
обнаружен и изъят героин весом 5 кг 835 гр. По экспертным оценкам сумма изъятого «героина» составляет 
более 3 млн. 5 тыс. сомов, такого количества хватило бы на изготовление 70 тысяч условных разовых доз.

22 мая, http://newskaz.ru/incidents/20140522/6511814.html, ИА Новости-Казахстан. Полицейские 
Петропавловска перекрыли канал поставки наркотиков с юга Казахстана в Северо-Казахстанскую область, 
изъяв при этом из незаконного оборота свыше 100 кг марихуаны, сообщили ИА Новости-Казахстан в 
пресс-службе ДВД региона. В пресс-службе подчеркивают, что это самая крупная партия изъятых 
наркотиков с начала года. «102 кг марихуаны сотрудники УБН изъяли у жителя Жамбылской области. 
Как уставлено в ходе оперативных мероприятий 48-летний житель южного региона направил наркотики в 
Петропавловск посредством грузоперевозок, хорошо упаковав в коробки. Отправив товар, он следом поездом 
прибыл в Северо-Казахстанскую область, где намеревался получить расчет», - проинформировали в ДВД.  Но 
криминальному промыслу мужчины помешали североказахстанские оперативники, задержав наркодельца в 
ходе оперативной комбинации. Задержанный утверждает, что нашел наркотики в прошлом году, и хранил 
находку недалеко от дома, закопав в канаве. 

23 мая, http://www.salamnews.org/ru/news/read/127607/ppri-popitke-vvoza-narkotikov-iz-irana-v-azerbayda, 
SalamNews. Предотвращена попытка ввоза 19 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан. Как сообщили 
SalamNews в Центре по связям с общественностью МНБ, в результате проведенных оперативных мероприятий 
предотвращен незаконный ввоз из Ирана в Азербайджан 19 кг наркотиков. По факту правонарушения 11 
человек задержаны в качестве подозреваемых. Во время обыска были изъяты 1,187 кг героина, более 8,5 кг 
опиума, 1 кг гашиша, 8,201 кг сушеной марихуаны. Граждане Азербайджана были привлечены к следствию 
в качестве обвиняемых. В их отношении суд избрал меру пресечения в виде ареста.

20 мая, http://www.interfax.ru/russia/376946, INTERFAX.RU. Задержание в Новосибирске жителя Иркутской 
области со 152 гр героина позволило ликвидировать канал сбыта наркотиков, организованный иностранными 
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гражданами, сообщает пресс-служба УФСКН России по региону. По данным ведомства, при расследовании 
уголовного дела, возбужденного в отношении уроженца Иркутской области, было установлено, что 
наркотик задержанному сбыли члены преступной группы, состоящей из 3 гр-н Киргизии и гр-на Узбекистана, 
проживающие на территории России без необходимых документов. В ходе обыска квартиры, в которой 
они проживали, оперативники изъяли более 1 кг героина. Наркополицейские установили, что наркотик 
предназначался для сбыта в Октябрьском и Дзержинском районах Новосибирска.  

20 мая, http://www.ca-news.org/news:1111585/, CA-NEWS (UZ). В ходе рейда наркополицейскими были 
задержаны 2 гр-н Таджикистана и житель Узбекистана, у которых обнаружено более 1,5 кг героина. 
Об этом 20 мая сообщает УФСКН РФ по Владимирской области. По данным ведомства, автомобиль марки 
"Mitsubishi Lancer", в котором находились трое выходцев из Таджикистана и Узбекистана, был остановлен 
в г.Лакинске для проверки документов. Однако подозреваемые повели себя неадекватно и оказали 
сопротивление. Протаранив оперативную машину, они попытались скрыться, при этом один из сотрудников 
оказался на капоте автомобиля злоумышленников, а второй сотрудник на ходу успел запрыгнуть в салон 
транспортного средства и выдернуть ключ зажигания, после чего машина остановилась. При этом автомобиль 
успел пересечь полосу встречного движения и остановиться за несколько метров до придорожного 
магазина. За рулем автомобиля находился гр-н Узбекистана С.Нурулаев, хотя само транспортное средство 
принадлежало одному из пассажиров гр-ну Таджикистана Р.Миракову. Вместе с ними в машине так же 
находился его земляк Х.Раджабов. Все трое при опросе пытались убедить оперативников, что совершенно 
не знают друг друга и по воле случая оказались в этой машине вместе. Наркополицейскими был проведен 
тщательный досмотр данного транспортного средства, в ходе которого под пластиковой защитой переднего 
левого крыла обнаружен и изъят сокрытый полиэтиленовый пакет с пятью свертками, обмотанными скотчем. 
Внутри каждого из свертков находились пластиковые пакетики с расфасованным в них наркотическим 
средством героин. Всего наркополицейские насчитали 300 пакетиков, в каждом из которых находилось 
около 5 гр наркотика. Общая масса изъятого героина составила 1 кг 503 гр. Благодаря данной операции до 
потребителей не дошло более 30 тысяч разовых доз.

20 мая, http://www.rg.ru/2014/05/20/narkotorgovci-site.html. Московские наркополицейские задержали 
двух наркоторговцев, членов таджикской наркобанды, торговавших героином в Московском регионе. 
Как рассказала корреспонденту "РГ" глава пресс-службы столичного подразделения Госнаркоконтроля 
А.Бояркина, в поле зрения оперативников задержанные попали около двух месяцев назад. - К нам поступила 
оперативная информация, что в столицу должен прибыть груз наркотиков. Было установлено наблюдение 
за 2 гр-ми Таджикистана, один из которых являлся перевозчиком и фасовщиком зелья наркотика, другой - 
курьером. Как только стало известно о доставке героина, оперативники провели обыски одновременно по двум 
адресам. Там же задержали и подозреваемых в наркоторголе, - рассказала Бояркина. По ее словам, во время 
обыска частного дома в подмосковном Подольском районе было изъято около 1 кг героина. Наркополицейским 
пришлось ломать дверь, чтобы попасть в дом. А в это время подозреваемый пытался избавиться от улик, 
смывая героин водой в душе. Часть наркотика уже была разбавлена детским питанием. Следы этой "операции" 
оперативники обнаружили в кофемолке, стоящей на кухне. Вторая группа оперативников одновременно 
искала тайник в г.Мытищи. Для его обнаружения пришлось привлечь кинолога с собакой, которая и указала 
место хранения наркотика. В тайнике нашли около 1,5 кг высококонцентрированного героина.

21 мая, http://cursiv.ru/?publication=16634. Пресс-служба УМВД по Ивановской области распространила 
сообщение о задержании двух таджикских наркодилеров 18-ти и 33-х лет, незаконно проживавших в Иванове 
и ещё более незаконно торговавших героином. Товар наркоманы забирали из так называемых тайников-
закладок, предварительно оплатив покупку через систему электронных платежей. При задержании у 
таджиков было изъято более 1 кг героина.

21 мая, http://www.apiural.ru/news/incidents/103860/. В столице Среднего Урала задержали двух мужчин, 
участвовавших в переправке партий мака, перемешанного с опием. Об этом АПИ сообщили в пресс-службе 
УФСКН по Свердловской области. В пресс-службе рассказали, что на ул.8 Марта оперативники остановили 
Toyota Land Cruiser, в котором ехали двое мужчин. В машине нашли девять мешков и пакет маковых семян, 
перемешанных с опием. Позже в гараже на улице Серафимы Дерябиной обнаружили еще четыре мешка с такой 
же смесью, а на складе ТК «Кит» - 19 мешков с маком и опием. По данным следствия, поставки организовала 
бизнес-леди из Барнаула. Там на складе цеха готовой продукции, расположенном на ул.Пролетарской, 
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2. По  другим регионам мира

изъяли 102 коробки с аналогичным содержимым. Общая масса изъятых маковых семян составила 1,365 т, 
а содержащегося в них опия - 12,5 кг. Сейчас женщина находится в СИЗО-1 Барнаула, а ее товарищи - в 
СИЗО-1 Екатеринбурга. 

22 мая, http://newsprom.ru/news/Proisshestvija/198132.html. В г.Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа изъята крупная партия гашиша массой 3 кг 157 гр, рассказали ИИ «NewsProm.Ru» в пресс-службе 
УФСКН по ЯНАО. Сотрудниками Ноябрьского МРО УФСКН России по Ямало-Ненецкому автономному 
округу пресечен новый канал поставки наркотического средства гашиш в автономный округ, а именно – 
г.Губкинский и пос.Пурпе. Установлено, что гашиш доставлен на Ямал из Центрального федерального 
округа автомобильным транспортом. В целях конспирации тайник с основной партией наркотика находился 
в пос. Пурпе. Еще 29 гр гашиша, расфасованного в свертки, изъято непосредственно в квартире 
подозреваемого в незаконном приобретении, хранении, сбыте наркотического средства в г.Губкинский.  

23 мая, http://www.baltinfo.ru/2014/05/23/Na-Tovarischeskom-prospekte-u-dvukh-grazhdan-Tadzhikistana-
nashli-55-kg-gashisha-427133. У двух приезжих из Таджикистана изъято 5,5 кг гашиша. Как сообщили 
корреспонденту «БалтИнфо» в МВД России, на Товарищеском проспекте Санкт-Петербурга были 
задержаны два наркокурьера – гр-не Таджикистана - 22-х и 50-ти лет. «При обыске снимаемой ими 
квартиры на Товарищеском проспекте у иностранцев были обнаружены и изъяты 5,475 кг гашиша», - заявил 
официальный представитель МВД РФ. - Накануне после экспертизы в отношении обоих гр-н Таджикистана 
возбуждено уголовное дело. Расследование проводит УФСКН».

23 мая, http://www.tks.ru/crime/2014/05/23/06. Сотрудники Шереметьевской таможни при проведении 
таможенного контроля пассажирского рейса Париж-Москва задержали 30-летнего гр-на Перу, который 
пытался провезти в желудке 1700 гр наркотиков. Рентгеноскопическое исследование брюшной полости 
мужчины показало наличие в ней посторонних предметов. При проведении медицинских процедур в 
стационаре из желудка было извлечено 49 контейнеров с порошкообразным веществом белого 
цвета. Согласно проведенному экспресс-анализу, было установлено, что вещества обладают признаками 
наркотического средства - кокаина. Общий вес наркотика составил 1 кг 700 гр.

19 мая, http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1197914, ИТАР-ТАСС. Полиция Нью-Йорка 
конфисковала около 24 кг героина в результате масштабной спецоперации против наркомафии. Как 
сообщили местные власти, это самая большая партия, изъятая в текущем году в крупнейшем мегаполисе 
США. Ее стоимость на черном рынке составляет $11 млн. В результате операции были задержаны два 
человека, которые, по данным полиции, являются главарями крупной сети наркоторговцев, орудующей 
на территории северо-восточных штатов США. Им предъявлены обвинения в незаконном хранении 
наркотиков и преступном сговоре. При обысках сотрудники правоохранительных органов также изъяли 10 кг 
кокаина, 200 таблеток синтетических наркотиков, $85 тыс. наличными и оружие.

20 мая, http://afghanistan.ru/doc/74715.html. На территории южной афганской провинции Кандагар 
служащим Афганской национальной полиции удалось остановить автоцистерну, перевозившую наркотические 
вещества. По итогам обыска в автомобиле была обнаружена крупная партия опиума. Общий объём 
наркотика, конфискованного полицейскими, достиг 207 кг, сообщает информационное агентство «Бахтар». 
В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование случая контрабанды. Мужчина, 
участвовавший в перевозке опиума, был арестован. Стражи порядка надеются выйти на поставщиков и 
перекупщиков нелегального груза.

21 мая, http://www.newsbg.ru/proisshestvija/103-proisshestvija/9000-v-bolgarii-arestovan-odin-iz-
zamestitelej-direktora-tamozhni-svilengrada.html. В Болгарии арестован один из заместителей директора 
Таможни Свиленграда. При совместной акции ДАНС и прокуратуры был задержан заместитель директора 
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Агентства «Таможни» г.Свиленграда Г.Георгиев. По неподтвержденной информации, дома у Георгиева 
было обнаружено 1,5 кг героина. В областной дирекции полиции Хасково подтвердили арест, уточнив, 
что случаем занимаются сотрудники ДАНС. По информации СМИ, около дома Георгиева в Свиленграде 
наблюдается скопление полиции, скорее всего, в доме проходит обыск.

22 мая, http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2014/05/22/16/31224085. Недалеко от Роттердама 
(Нидерланды) изъято 764 кг героина. Голландская полиция обнаружила почти три четверти тонны 
героина в партии изюма из Ирана, подтверждает отдел прокуратуры. Наркотики стоимостью примерно 17 
млн. евро были найдены сотрудниками таможни в порту Роттердама неделю назад. Контейнер с наркотиками 
был перевезен в небольшой город Хагештайн к востоку от Роттердама, где были арестованы двое мужчин 
в возрасте 69 и 33 лет, в тот момент, когда они разгружали груз. Героин был спрятан в 771 пакетик среди 
изюма. 69-летний мужчина был заключен под стражу на две недели до понедельника, 33-летний мужчина 
был освобожден.

23 мая, http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/13601-228-kg-kokaina-obnaruzheno-v-ispanii-
v-kontejnerax-pribyvshix-iz-panamy-i-ekvadora.html. Испанская полиция конфисковала 228 кг кокаина, 
спрятанного в контейнерах с бобинами бумаги и бананами, следовавших из Эквадора и Панамы. В ходе 
этой операции было арестовано 16 человек различных национальностей. Стоимость конфискованной 
партии наркотика на черном рынке Европы составляет 7,5 млн. евро. 123 кг кокаина было обнаружено в 
двойном дне контейнера с бананами, доставленном из Эквадора с остановкой в порте Валенсии. 
Еще 105 кг того же наркотика были замаскированы в огромных рулонах (бобинах) бумаги, которые прибыли 
в контейнере в порт Кадиса (юг Испании) из Панамы. В ходе первой операции были арестованы 9 человек 
(восемь мужчин и женщина) в возрасте от 35 до 56 лет: испанцы, румыны, французы и боливийцы. По 
итогам второй операции испанские полицейские задержали семь мужчин, от 29 до 37 лет, колумбийцев и 
испанцев.


